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1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

Цель: обобщение и закрепление сформированных профессиональных умений, развитие 

опыта деятельности в области будущей профессии, сбор материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи практики: 

‒  эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

- участие в работах по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования;  

- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, транспортного оборудования, их элементов и систем; 

- участие в организации безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита деталей, узлов, аг-

регатов и систем для транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и ли-

цензионных документов; 

- выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям. 

 

2. Вид и тип практики. Способ и формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения преддипломной практики: 

- стационарная, проводится в профильных организациях, расположенных на территории 

населенного пункта, в котором расположен филиал  (ОАО «Тобольское ПАТП», ООО «СИБУР 

Тобольск» и др.) или в филиале; 

- выездная, проводится вне населенного пункта, в котором расположен филиал (АО «Га-

зпром газораспределение Север», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.). 

Форма проведения практики – дискретно, путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Прохождение практики предусматривает:  выполнение индивидуального задания в сро-

ки, установленные рабочим графиком (планом) практики;  закрепление  на практике получен-

ных в процессе обучения  знаний;  формирование итогового отчета по преддипломной  практи-

ке. Продолжительность и конкретные сроки проведения преддипломной практики устанавли-

ваются в соответствии с ОПОП, учебным планом и календарным графиком на текущий год. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики, со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

В результате преддипломной практики  обучающийся должен обладать предусмотрен-

ными ФГОС по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»  (программа прикладного бакалавриата), следующими умениями, знаниями, кото-

рые формируют общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции и 

достичь планируемых результатов  (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики  

и критерии их оценивания 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

ОК-6  

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

З1 

сценарии типич-

ного речевого вза-

имодействия в 

ситуациях повсе-

дневного и офи-

циального обще-

ния 

не знает 

методы 

организации 

коллективной 

работы, 

важность 

толерантного 

отношения к 

членам 

коллектива 

знает методы 

организации 

коллективной 

работы, 

важность 

толерантного 

отношения к 

членам 

коллектива 

знает основы 

корпоративной 

культуры 

предприятия, 

правила 

речевого 

взаимодействия 

в условиях 

повседневного и 

официального 

общения 

отлично знает 

основы 

корпоративной 

культуры 

предприятия, 

правила речевого 

взаимодействия в 

условиях 

повседневного и 

официального 

общения 

У1 

уметь грамотно 

использовать ти-

пичные сценарии 

межличностного 

общения в усло-

виях в условиях 

межкультурной 

коммуникации 

не умеет при-

менять нормы 

эффективной 

коммуникации 

в условиях 

многонационал

ьного 

коллектива 

умеет приме-

нять нормы 

эффективной 

коммуникации 

в условиях 

многонационал

ьного 

коллектива 

умеет терпимо 

относиться к 

конфликтным 

ситуациям и 

использовать 

приемы их 

разрешения 

умеет терпимо 

относиться к 

конфликтным 

ситуациям и 

использовать 

приемы их 

разрешения 

В1 

иметь навыки эти-

ческого речевого 

поведения в соот-

ветствии с этно-

культурными сце-

нариями межлич-

ностного общения 

не владеет 

приемами 

ведения 

диалога; 

способами 

обсуждения и 

аргументации 

решений 

производствен

ных вопросов 

владеет прие-

мами ведения 

диалога; 

способами 

обсуждения и 

аргументации 

решений 

производствен

ных вопросов 

владеет 

навыками 

формирования 

диалога с учетом 

этнокультурных 

различий 

свободно владеет 

навыками 

формирования 

диалога с учетом 

этнокультурных 

различий 

ОК-7  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З2 

приемы организа-

ции самостоятель-

ной работы и пла-

нирования соб-

ственной деятель-

ности по работе с 

информацией  

не знает 

приемы 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия, способы и 

средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

знает приемы 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия, способы и 

средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

знает приемы 

анализа 

результатов 

собственной 

деятельности, 

способы 

актуализации 

информации в 

области 

профессиональн

ой деятельности 

отлично знает 

приемы анализа 

результатов 

собственной 

деятельности, 

способы 

актуализации 

информации в 

области 

профессионально

й деятельности 

У2 

ставить задачи и 

применять сред-

ства самостоя-

тельного обучения  

не умеет 

применять 

методы и 

средства 

структурирова

ния и 

планирования 

собственной 

деятельности  

умеет 

применять 

методы и 

средства 

структурирова

ния и 

планирования 

собственной 

деятельности  

умеет 

осмысленно 

использовать 

приобретённую 

информацию, 

анализировать 

результаты 

самостоятельной 

работы, 

оценивать 

эффективность 

используемых 

приёмов 

самообучения 

отлично  умеет 

использовать 

приобретённую 

информацию, 

анализировать 

результаты 

самостоятельной 

работы, 

оценивать 

эффективность 

используемых 

приёмов 

самообучения 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

В2 

навыками кон-

троля и оценки 

результатов само-

стоятельной дея-

тельности  

не владеет 

приемами 

обобщения и 

систематизаци

я изученного 

материала, 

накопления и 

обработки 

информации 

владеет 

приемами 

обобщения и 

систематизаци

я изученного 

материала, 

накопления и 

обработки 

информации 

владеет 

приемами 

организации 

собственного 

времени, 

самоанализа и 

самоконтроля, 

мотивации к 

самообразовани

ю в области 

профессиональн

ой деятельности 

свободно владеет 

приемами 

организации 

собственного 

времени, 

самоанализа и 

самоконтроля, 

мотивации к 

самообразованию 

в области 

профессионально

й деятельности 

ОК-9 

способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

З3 

виды производ-

ственных опасных 

факторов, право-

вые, нормативно-

технические и 

организационные 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

не знает виды 

опасных 

производствен

ных факторов, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

знает виды 

опасных 

производствен

ных факторов, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

знает 

последствия 

влияния опасных 

производственн

ых факторов, 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационны

е основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

отлично знает 

последствия 

влияния опасных 

производственны

х факторов, 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

У3 

выбирать методы 

защиты от аварий, 

пожаров, выбро-

сов вредных ве-

ществ, движущих-

ся машин и меха-

низмов 

не умеет 

выбирать 

методы защиты 

от пожаров, 

выбросов 

вредных 

веществ, 

движущихся 

машин и 

механизмов 

умеет 

выбирать 

методы защиты 

от пожаров, 

выбросов 

вредных 

веществ, 

движущихся 

машин и 

механизмов 

умеет выбирать 

методы защиты 

от аварий, 

производственно

го травматизма, 

пожаров, 

катастроф 

отлично умеет 

выбирать методы 

защиты от 

аварий, 

производственног

о травматизма, 

пожаров, 

катастроф 

В3 

приемами дей-

ствий в аварийных 

и чрезвычайных 

ситуациях, оказа-

ния первой помо-

щи пострадавшим, 

прогнозирования 

рисков технологи-

ческих процессов 

не владеет 

приемами 

действий в 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

владеет 

приемами 

действий в 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

владеет 

приемами 

действий в 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим, 

прогнозирования 

рисков 

технологических 

процессов 

свободно владеет 

приемами 

действий в 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим, 

прогнозирования 

рисков 

технологических 

процессов 

ОК-10 

готовностью поль-

зоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

З4 

правила безопас-

ной деятельности, 

основные виды 

опасных факто-

ров, вызванных 

последствиями 

аварий  

не знает 

правила 

предупреждени

я аварийных 

ситуаций и их 

последствий, 

виды опасных 

факторов, 

вызванных 

последствиями 

аварий  

знает правила 

предупреждени

я аварийных 

ситуаций и их 

последствий, 

виды опасных 

факторов, 

вызванных 

последствиями 

аварий  

знает о 

последствиях, 

возникающих 

при 

чрезвычайных 

ситуациях на 

промышленных 

объектах, их 

влияние на 

жизнедеятельнос

ть человека 

отлично знает о 

последствиях, 

возникающих при 

чрезвычайных 

ситуациях на 

промышленных 

объектах, их 

влияние на 

жизнедеятельност

ь человека 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

У4 

выбирать методы 

защиты от опасно-

сти применитель-

но к сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

способы безопас-

ной деятельности 

не умеет 

использовать 

средства 

защиты от 

опасности 

применительно 

к сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

способы 

безопасной 

деятельности 

умеет 

использовать 

средства 

защиты от 

опасности 

применительно 

к сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

способы 

безопасной 

деятельности 

умеет выбирать 

методы защиты 

от опасности 

применительно к 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности 

и способы 

безопасной 

деятельности 

отлично умеет 

выбирать методы 

защиты от 

опасности 

применительно к 

сфере своей 

профессионально

й деятельности и 

способы 

безопасной 

деятельности 

В4 

приемами дей-

ствий в аварийных 

и чрезвычайных 

ситуациях, оказа-

ния первой помо-

щи пострадавшим 

не владеет 

приемами 

действий в 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

удовлетвори-

тельно владеет 

приемами 

действий в 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

владеет 

приемами 

действий в 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

свободно владеет 

приемами 

действий в 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

ОПК-1 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

З5 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

систем 

не знает 

способы и 

методы 

решения 

вычислительны

х задач с 

помощью 

информационн

ых технологий 

знает способы 

и методы 

решения 

вычислительны

х задач с 

помощью 

информационн

ых технологий 

знает 

программное 

обеспечение для 

составления 

текстовых 

документов, 

выполнения 

математических 

расчетов, 

чертежей 

оборудования 

отрасли 

отлично знает 

программное 

обеспечение для 

составления 

текстовых 

документов, 

выполнения 

математических 

расчетов, 

чертежей 

оборудования 

отрасли 

У5 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности, 

применять про-

граммное обеспе-

чение для состав-

ления текстовых 

документов, ма-

тематических рас-

четов, чертежей  

не умеет 

разрабатывать 

простые 

алгоритмы 

вычислений, 

статистической 

обработки 

данных 

умеет  разраба-

тывать простые 

алгоритмы 

вычислений, 

статистической 

обработки 

данных 

умеет выполнять 

расчёты, 

представлять 

результаты 

расчётов в 

наглядной форме 

с помощью 

программных 

средств 

отлично умеет 

выполнять 

расчёты, 

представлять 

результаты 

расчётов в 

наглядной форме 

с помощью 

программных 

средств 

В5 

навыками само-

стоятельного по-

иска нормативных 

документов в об-

ласти профессио-

нальной деятель-

ности, программ-

ным обеспечением 

для создания до-

кументации в об-

ласти профессио-

нальной деятель-

ности 

не владеет 

приемами 

поиска 

нормативных 

документов и 

анализа их 

требований  

владеет 

приемами 

поиска 

нормативных 

документов и 

анализа их 

требований  

владеет умением 

использовать 

программные 

продукты для 

обработки 

данных, 

применять 

прикладные 

пакеты для 

создания 

собственной 

базы 

нормативных 

документов 

свободно владеет 

умением 

использовать 

программные 

продукты для 

обработки 

данных, 

применять 

прикладные 

пакеты для 

создания 

собственной базы 

нормативных 

документов 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

ОПК-2 

владением 

научными основами 

технологических 

процессов в 

области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов  

 

З6 

структуру научно-

исследовательской 

работы, способы 

обработки резуль-

татов исследова-

ния 

не знает 

принципы 

организации и 

закономерност

и процессов 

эксплуатации, 

основные 

этапы их 

исследования 

знает 

принципы 

организации и 

закономерност

и процессов 

эксплуатации, 

основные 

этапы их 

исследования 

знает приемы и 

порядок анализа 

процессов 

эксплуатации, 

способы 

интерпретации 

результатов 

анализа  

отлично знает 

приемы и 

порядок анализа 

процессов 

эксплуатации, 

способы 

интерпретации 

результатов 

анализа  

У6 

применять резуль-

таты анализа про-

цессов для созда-

ния эффективной 

модели процесса 

не умеет  

обосновывать 

создание 

эффективной 

модели 

процесса 

эксплуатации 

умеет 

обосновывать 

создание 

эффективной 

модели 

процесса 

эксплуатации 

умеет применять 

результаты 

анализа 

процессов для их 

совершенствован

ия  

отлично умеет 

применять 

результаты 

анализа 

процессов для их 

совершенствован

ия  

В6 

приемами моде-

лирования экспе-

римента, выбора 

средств обработки 

информации 

не владеет 

приемами 

моделирования 

процессов 

эксплуатации, 

средствами 

обработки 

данных о 

состоянии 

процессов 

владеет 

приемами 

моделирования 

процессов 

эксплуатации, 

средствами 

обработки 

данных о 

состоянии 

процессов 

владеет 

приемами 

постановки 

задач и 

планирования 

исследований 

процессов 

эксплуатации, 

выбора средств 

обработки 

результатов 

свободно владеет 

приемами 

постановки задач 

и планирования 

исследований 

процессов 

эксплуатации, 

выбора средств 

обработки 

результатов 

ОПК-3 

готовностью при-

менять систему 

фундаментальных 

знаний (математи-

ческих, естествен-

нонаучных, инже-

нерных и экономи-

ческих) для иден-

тификации, форму-

лирования и реше-

ния технических и 

технологических 

проблем эксплуата-

ции транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

З7 

виды возможных 

проблем эксплуа-

тации машин и 

оборудования 

не знает 

условия и 

режимы 

эксплуатации 

машин и 

оборудования 

знает условия и 

режимы 

эксплуатации 

машин и 

оборудования 

знает способы 

выявления 

проблем 

эксплуатации 

машин и 

оборудования и 

их виды 

отлично знает 

способы 

выявления 

проблем 

эксплуатации 

машин и 

оборудования и 

их виды 

У7 

применять теории 

естественных наук 

в комплексной 

инженерной дея-

тельности 

не умеет 

применять 

теории 

естественных 

наук в 

деятельности 

по 

эксплуатации, 

обслуживании 

и ремонту 

машин и 

оборудования 

умеет 

применять 

теории 

естественных 

наук в 

деятельности 

по 

эксплуатации, 

обслуживании 

и ремонту 

машин и 

оборудования 

умеет 

использовать 

логику 

естественных 

наук для анализа 

работы машин и 

оборудования, 

оценки ее 

качества  

отлично умеет 

использовать 

логику 

естественных 

наук для анализа 

работы машин и 

оборудования, 

оценки ее 

качества  

В7 

методами выявле-

ния проблем экс-

плуатации машин 

и оборудования 

не владеет 

методами 

определения 

критических 

условий 

эксплуатации и 

максимальной 

нагрузки 

машин и 

оборудования 

владеет 

методами 

определения 

критических 

условий 

эксплуатации и 

максимальной 

нагрузки 

машин и 

оборудования 

владеет 

приемами 

моделирования 

проблем 

эксплуатации 

машин и 

оборудования с 

целью 

прогнозирования 

аварийных 

ситуаций и 

остановов 

оборудования 

свободно владеет 

приемами 

моделирования 

проблем 

эксплуатации 

машин и 

оборудования с 

целью 

прогнозирования 

аварийных 

ситуаций и 

остановов 

оборудования 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

ОПК-4 

готовность приме-

нять в практической 

деятельности прин-

ципы рационально-

го использования 

природных ресур-

сов и защиты окру-

жающей среды 

З8 

основы ресурсо-

сберегающих и 

малоотходных 

транспортных 

процессов 

не знает спосо-

бы энергосбе-

регающего 

аудита транс-

портных про-

цессов  

 

знает способы 

энергосберега-

ющего аудита 

транспортных 

процессов  

 

знает правила 

организации 

энергосберегаю-

щих технологий 

на предприятиях 

отрасли 

отлично знает 

правила организа-

ции энергосбере-

гающих техноло-

гий на предприя-

тиях отрасли 

У8  
обосновывать вы-

бор безопасных 

технологий транс-

портных процес-

сов 

не умеет анали-

зировать прин-

ципы функцио-

нирования ма-

лоотходных и 

ресурсосбере-

гающих техно-

логий 

умеет анализи-

ровать принци-

пы функциони-

рования мало-

отходных и 

ресурсосбере-

гающих техно-

логий 

умеет оценивать 

различные вари-

анты энерго- и 

ресурсосберега-

ющих мероприя-

тий, использо-

вать примени-

тельно к транс-

портным процес-

сам 

отлично умеет 

оценивать различ-

ные варианты 

энерго- и ресурсо-

сберегающих ме-

роприятий, ис-

пользовать при-

менительно к 

транспортным 

процессам 

В8  
методами эколо-

гической оценки 

транспортных 

процессов 

не владеет при-

емами поста-

новки задач и 

планирования 

экологической 

оценки, мето-

дами исследо-

ваний транс-

портных про-

цессов 

владеет прие-

мами постанов-

ки задач и пла-

нирования эко-

логической 

оценки, мето-

дами исследо-

ваний транс-

портных про-

цессов 

владеет методи-

кой, умением 

планировать, 

принимать ком-

пенсирующие 

меры по резуль-

татам  экологиче-

ской оценки 

транспортных 

процессов 

свободно владеет 

методикой, уме-

нием планировать, 

принимать ком-

пенсирующие 

меры по результа-

там  экологиче-

ской оценки 

транспортных 

процессов 

ПК-7 

готовностью к уча-

стию в составе кол-

лектива исполните-

лей к разработке 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов, их эле-

ментов и техноло-

гической докумен-

тации 

З9 

особенности 

транспортно-

технологических 

процессов как 

объектов проекти-

рования 

не знает 

приемы 

систематизаци

и исходных 

данных для 

выявления 

задач 

проектировани

я 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их процессов 

знает приемы 

систематизаци

и исходных 

данных для 

выявления 

задач 

проектировани

я 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их процессов 

знает основы 

организации и 

этапы 

проектирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов 

отлично знает 

основы 

организации и 

этапы 

проектирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов 

У9 

ставить задачи 

проектирования, 

планировать 

функциональную 

структуру транс-

портно-

технологического 

процесса 

не умеет 

ставить задачи 

проектировани

я, планировать 

результаты, 

использовать 

знание 

принципов 

организации 

транспортно-

технологическ

их процессов 

умеет ставить 

задачи 

проектировани

я, планировать 

результаты, 

использовать 

знание 

принципов 

организации 

транспортно-

технологическ

их процессов 

умеет 

планировать 

функциональну

ю структуру 

транспортно-

технологическог

о процесса и 

анализировать ее 

работоспособнос

ть  

отлично умеет 

планировать 

функциональную 

структуру 

транспортно-

технологического 

процесса и 

анализировать ее 

работоспособност

ь  



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

В9 

приемами анализа 

результатов про-

ектирования 

не владеет 

расчетами 

отдельных 

видов 

оборудования 

и оценки их 

результатов 

владеет 

расчетами 

отдельных 

видов 

оборудования 

и оценки их 

результатов 

владеет умением 

анализировать 

соответствие 

результатов 

проектирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов 

требованиям 

нормативных 

документов 

свободно владеет 

умением 

анализировать 

соответствие 

результатов 

проектирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов 

требованиям 

нормативных 

документов 

ПК-8 

способностью раз-

рабатывать и ис-

пользовать графи-

ческую техниче-

скую документа-

цию 

З10 

нормативно-

правовые акты 

использования 

графической тех-

нической доку-

ментации 

не знает 

правовую 

основу 

использования 

графической 

технической 

документации 

и способы ее 

защиты  

знает правовую 

основу 

использования 

графической 

технической 

документации 

и способы ее 

защиты  

знает нормативы 

создания и 

правила 

применения 

графической 

технической 

документации 

отлично знает 

нормативы 

создания и 

правила 

применения 

графической 

технической 

документации 

У10 

анализировать 

графическую тех-

ническую доку-

ментацию и 

участвовать в раз-

работке проектной 

документации 

транспортно-

технологических 

процессов 

не умеет 

анализировать 

структуру, 

содержание 

графической 

технической 

документации 

транспортно-

технологическ

их процессов и 

области ее 

применения  

умеет 

анализировать 

структуру, 

содержание 

графической 

технической 

документации 

транспортно-

технологическ

их процессов и 

области ее 

применения  

умет 

разрабатывать 

отдельные 

элементы 

проектной 

документации 

транспортно-

технологических 

процессов и 

анализировать 

полученные 

результаты 

свободно умеет 

разрабатывать 

отдельные 

элементы 

проектной 

документации 

транспортно-

технологических 

процессов и 

анализировать 

полученные 

результаты 

В10 

приемами анализа 

результатов рабо-

ты по созданию 

графического тех-

нического доку-

мента 

не владеет 

приемами 

анализа 

графического 

технического 

документа с 

позиции задач 

проектировани

я транспортно-

технологическ

их процессов 

владеет 

приемами 

анализа 

графического 

технического 

документа с 

позиции задач 

проектировани

я транспортно-

технологическ

их процессов 

владеет 

приемами 

оценки 

содержания и 

формы 

представления 

графического 

технического 

документа 

требованиям 

стандартов  

свободно владеет 

приемами оценки 

содержания и 

формы 

представления 

графического 

технического 

документа 

требованиям 

стандартов  

ПК-9 

способностью к 

участию в составе 

коллектива испол-

нителей в проведе-

нии исследования и 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

З11 

принципы органи-

зации и основы 

моделирования 

транспортных 

процессов 

не знает 

принципы 

организации и 

способы 

моделирования 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их процессов 

знает 

принципы 

организации и 

способы 

моделирования 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их процессов 

знает цели, 

задачи и 

принципы 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов 

отлично знает 

цели, задачи и 

принципы 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

технологических 

процессов и их эле-

ментов 

У11 

строить математи-

ческие модели 

транспортно- тех-

нологических 

процессов, произ-

водить расчеты в 

рамках построен-

ной модели 

не умеет 

выявлять 

систему 

функциональн

ых связей 

транспортно-

технологическ

ой системы, 

рассчитывать 

ее 

характеристик

и 

умеет выявлять 

систему 

функциональн

ых связей 

транспортно-

технологическ

ой системы, 

рассчитывать 

ее 

характеристик

и 

умеет 

определять 

задачи 

моделирования, 

выбирать 

принципы 

создания 

модели, 

создавать модель 

транспортно-

технологических 

процессов, 

производить 

расчеты в рамках 

построенной 

модели 

отлично умеет  

определять 

задачи 

моделирования, 

выбирать 

принципы 

создания модели, 

создавать модель 

транспортно-

технологических 

процессов, 

производить 

расчеты в рамках 

построенной 

модели 

В11 

навыками обра-

ботки результатов 

эксперименталь-

ных исследований 

транспортных 

процессов 

не владеет 

навыками 

обработки 

результатов 

экспериментал

ьных 

исследований 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их процессов 

владеет 

навыками 

обработки 

результатов 

экспериментал

ьных 

исследований 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их процессов 

владеет 

навыками 

оценки 

правильности 

разработанной 

модели 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов  

свободно владеет 

навыками оценки 

правильности 

разработанной 

модели 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов  

ПК-10 

способностью вы-

бирать материалы 

для применения при 

эксплуатации и ре-

монте транспорт-

ных, транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания различного 

назначения с уче-

том влияния внеш-

них факторов и 

требований без-

опасной, эффектив-

ной эксплуатации и 

стоимости 

З12 

современные кон-

струкционные 

материалы и их 

применение в 

практической дея-

тельности по тех-

ническому обслу-

живанию, наладке 

и текущему ре-

монту технологи-

ческих машин и 

оборудования 

не знает виды, 

стоимость и 

правила 

применения 

средств и 

материалов 

технического 

обслуживания, 

наладки и 

текущего 

ремонта 

технологическ

их машин и 

оборудования 

знает виды, 

стоимость и 

правила 

применения 

средств и 

материалов 

технического 

обслуживания, 

наладки и 

текущего 

ремонта 

технологическ

их машин и 

оборудования 

знает приемы 

комплексного 

использования и 

унификации 

материалов и 

инструментов 

для 

технического 

обслуживания, 

наладки и 

текущего 

ремонта 

технологических 

машин и 

оборудования 

отлично знает 

приемы 

комплексного 

использования и 

унификации 

материалов и 

инструментов для 

технического 

обслуживания, 

наладки и 

текущего ремонта 

технологических 

машин и 

оборудования 

У12 

применять новые 

материалы и сред-

ства диагностики 

для выполнения 

текущего ремонта 

и технического 

обслуживания 

технологических 

машин, оборудо-

вания  

не умеет 

оценивать 

характеристик

и и функции 

новых 

материалов и 

средств 

диагностики 

для текущего 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

технологическ

их машин, 

оборудования 

умеет 

оценивать 

характеристик

и и функции 

новых 

материалов и 

средств 

диагностики 

для текущего 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

технологическ

их машин, 

оборудования 

умеет применять 

и оценивать 

эффективность 

новых 

материалов и 

средств 

диагностики для 

текущего 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

технологических 

машин, 

оборудования 

отлично умеет 

применять и 

оценивать 

эффективность 

новых 

материалов и 

средств 

диагностики для 

текущего ремонта 

и технического 

обслуживания 

технологических 

машин, 

оборудования 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

В12 

приемами анализа 

параметров тех-

нического состоя-

ния оборудования 

при вводе в экс-

плуатацию, до и 

после ремонта  

не владеет 

приемами 

оценки 

технического 

состояния 

оборудования 

при вводе в 

эксплуатацию 

до и после 

ремонта 

владеет 

приемами 

оценки 

технического 

состояния 

оборудования 

при вводе в 

эксплуатацию 

до и после 

ремонта 

владеет 

приемами 

анализа 

технического 

состояния 

оборудования и 

оценки 

возможности 

вводить 

оборудование в 

эксплуатацию до 

и после ремонта 

свободно владеет 

приемами 

анализа 

технического 

состояния 

оборудования и 

оценки 

возможности 

вводить 

оборудование в 

эксплуатацию до 

и после ремонта 

ПК-11 

способностью вы-

полнять работы в 

области производ-

ственной деятель-

ности по информа-

ционному обслужи-

ванию, основам 

организации произ-

водства, труда и 

управления произ-

водством, метроло-

гическому обеспе-

чению и техниче-

скому контролю 

З13 

способы поиска 

профессиональной 

информации с 

учетом основ за-

щиты информации 

не знает 

источники 

информационн

ых ресурсов, 

способы 

систематизаци

и информации 

в области 

эксплуатации 

машин и 

оборудования 

знает 

источники 

информационн

ых ресурсов, 

способы 

систематизаци

и информации 

в области 

эксплуатации 

машин и 

оборудования 

имеет 

представление о 

производственно

м процессе,  

знает некоторые 

принципы 

организации 

производственно

го процесса; 

типы 

производства; 

методы 

организации 

производства 

отлично знает  

принципы 

организации 

производственног

о процесса; типы 

производства; 

методы 

организации 

производства 

У13 

использовать ком-

пьютерные техно-

логии для плани-

рования, органи-

зации профессио-

нальной деятель-

ности 

не умеет ис-

пользовать 

компьютерные 

технологии для 

постановки 

задач, плани-

рования и про-

ектирования 

результатов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

умеет 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

постановки 

задач, 

планирования 

и 

проектировани

я результатов 

профессиональ

ной 

деятельности 

умеет 

осуществлять 

информационное 

обеспечение 

производственно

й системы 

отлично умеет  

управлять 

подсистемами 

информационног

о потока; 

устранять 

информационные 

помехи; 

контролировать 

пространственны

е связи в 

производственно

й системе 

В13 

владеет навыками 

применения стан-

дартных про-

граммных средств, 

средств контроля 

процессов для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

не владеет 

навыками при-

менения стан-

дартных про-

граммных 

средств для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

владеет навы-

ками примене-

ния стандарт-

ных программ-

ных средств 

для решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

уверенно владе-

ет навыками 

применения 

стандартных 

программных 

средств для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

свободно владеет 

навыками приме-

нения стандарт-

ных программ-

ных средств для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ПК-12 

владением знания-

ми направлений 

полезного исполь-

зования природных 

ресурсов, энергии и 

материалов при 

эксплуатации, ре-

монте и сервисном 

З14 

принципы органи-

зации процессов 

эксплуатации и 

ремонта машин и 

оборудования 

не знает 

функциональну

ю структуру и 

закономерност

и процессов 

эксплуатации и 

ремонта машин 

и 

оборудования 

знает 

функциональну

ю структуру и 

закономерност

и процессов 

эксплуатации и 

ремонта машин 

и 

оборудования 

знает приемы 

увеличения 

экономичности 

процессов 

эксплуатации и 

ремонта машин 

и оборудования 

отлично знает 

приемы 

увеличения 

экономичности 

процессов 

эксплуатации и 

ремонта машин и 

оборудования 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

обслуживании 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания различного 

назначения, их аг-

регатов, систем и 

элементов 

У14 

выбирает средства 

контроля расходов 

полезных ресур-

сов процессов 

эксплуатации и 

ремонта машин и 

оборудования 

не применяет 

методики 

контроля 

неэкономичног

о 

использования 

полезных 

ресурсов при 

эксплуатации и 

ремонте машин 

и 

оборудования 

применяет 

методики 

контроля 

неэкономичног

о 

использования 

полезных 

ресурсов при 

эксплуатации и 

ремонте машин 

и 

оборудования 

анализирует и 

обосновывает 

выбор средств 

контроля 

расходования 

полезных 

ресурсов при 

эксплуатации и 

ремонте машин 

и оборудования 

свободно 

анализирует и 

обосновывает 

выбор средств 

контроля 

расходования 

полезных 

ресурсов при 

эксплуатации и 

ремонте машин и 

оборудования 

В14 

методами решения 

задач оптимиза-

ции производ-

ственных ресур-

сов, оценки эф-

фективности ин-

женерно-

технических ре-

шений для полез-

ного использова-

ния энергии и ма-

териалов  

не владеет 

приемами 

оптимального 

использования 

производствен

ных ресурсов, 

оценки 

эффективности 

инженерно-

технических 

решений для 

полезного 

использования 

энергии и 

материалов 

владеет 

приемами 

оптимального 

использования 

производствен

ных ресурсов, 

оценки 

эффективности 

инженерно-

технических 

решений для 

полезного 

использования 

энергии и 

материалов 

владеет 

приемами 

формирования 

инженерно-

технических 

решений в 

области 

полезного 

использования 

энергии и 

материалов, 

средствами и 

технологиями 

оптимизации 

производственн

ых ресурсов 

свободно владеет 

приемами 

формирования 

инженерно-

технических 

решений в 

области 

полезного 

использования 

энергии и 

материалов, 

средствами и 

технологиями 

оптимизации 

производственны

х ресурсов 

ПК-13 

владением знания-

ми организацион-

ной структуры, ме-

тодов управления и 

регулирования, 

критериев эффек-

тивности примени-

тельно к конкрет-

ным видам транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

З15 

экономические 

основы производ-

ства и ресурсы 

предприятия; 

функции и основ-

ные принципы 

менеджмента 

не знает 

структуру 

производствен

ных фондов и 

ресурсы 

предприятий 

сервисного 

обслуживания 

и эксплуатации 

машин и 

оборудования 

знает 

структуру 

производствен

ных фондов и 

ресурсы 

предприятий 

сервисного 

обслуживания 

и эксплуатации 

машин и 

оборудования 

знает принципы 

и функции 

управления 

производством, 

основные и 

вспомогательные 

процессы 

управления 

отлично знает 

принципы и 

функции 

управления 

производством, 

основные и 

вспомогательные 

процессы 

управления 

У15 

принимать управ-

ленческие реше-

ния и нести за них 

ответственность; 

оценивать резуль-

таты деятельности 

предприятия  

не умеет 

оценивать 

организацию 

деятельности 

предприятия и 

результаты 

деятельности 

для 

формирования 

управленчески

х решений в 

области 

эксплуатации и 

обслуживания 

машин и 

оборудования 

умеет 

оценивать 

организацию 

деятельности 

предприятия и 

результаты 

деятельности 

для 

формирования 

управленчески

х решений в 

области 

эксплуатации и 

обслуживания 

машин и 

оборудования 

умеет оценивать 

эффективность 

организационно

й структуры 

предприятия и 

формировать 

ответственные 

решения в 

области 

эксплуатации и 

обслуживания 

машин и 

оборудования  

отлично умеет 

оценивать 

эффективность 

организационной 

структуры 

предприятия и 

формировать 

ответственные 

решения в 

области 

эксплуатации и 

обслуживания 

машин и 

оборудования  



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

В15 

методами управ-

ления первичными 

производствен-

ными подразделе-

ниями; методами 

разработки произ-

водственной про-

граммы и заданий 

по участкам про-

изводства и анали-

за их выполнения 

не владеет 

методами 

разработки 

производствен

ной программы 

эксплуатации и 

обслуживания 

машин и 

оборудования 

владеет 

методами 

разработки 

производствен

ной программы 

эксплуатации и 

обслуживания 

машин и 

оборудования 

владеет 

средствами и 

навыками 

организации и 

контроля работ 

производственн

ых участков  

свободно владеет 

средствами и 

навыками 

организации и 

контроля работ 

производственны

х участков  

ПК-14 

способностью к 

освоению особен-

ностей обслужива-

ния и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, техническо-

го и технологиче-

ского оборудования 

и транспортных 

коммуникаций 

З16 

технологический 

процесс ремонта и 

обслуживания 

оборудования в 

соответствии с 

регламентом  

не знает техно-

логию ремонта 

и обслужива-

ния оборудо-

вания 

знает техноло-

гию ремонта и 

обслуживания 

оборудования 

знает требования 

регламента тех-

нологическому 

процессу ремон-

та и обслужива-

ния оборудова-

ния  

отлично знает 

требования ре-

гламента техно-

логическому про-

цессу ремонта и 

обслуживания 

оборудования  

У16 

применять новые 

материалы и сред-

ства диагностики 

для выполнения 

текущего ремонта 

и технического 

обслуживания 

технологических 

машин, оборудо-

вания 

не умеет при-

менять ин-

струменты и 

материалы для 

выполнения  

текущего ре-

монта и техни-

ческого обслу-

живания тех-

нологических 

машин, обору-

дования 

умеет приме-

нять инстру-

менты и мате-

риалы для вы-

полнения  те-

кущего ремон-

та и техниче-

ского обслу-

живания тех-

нологических 

машин, обору-

дования 

умеет применять 

новые материа-

лы и средства 

диагностики для 

выполнения  

текущего ремон-

та и техническо-

го обслуживания 

технологических 

машин, оборудо-

вания 

отлично умеет 

применять новые 

материалы и 

средства диагно-

стики для выпол-

нения  текущего 

ремонта и техни-

ческого обслужи-

вания технологи-

ческих машин, 

оборудования 

В16 

использовать со-

временные техно-

логии безопасной 

эксплуатации и 

ремонта оборудо-

вания 

не владеет 

приемами без-

опасной экс-

плуатации и 

ремонта обо-

рудования 

владеет прие-

мами безопас-

ной эксплуата-

ции и ремонта 

оборудования 

владеет совре-

менными техно-

логиями без-

опасной эксплу-

атации и ремон-

та оборудования 

свободно владеет 

современными 

технологиями 

безопасной экс-

плуатации и ре-

монта оборудова-

ния 

ПК-15  

владением знания-

ми технических 

условий и правил 

рациональной экс-

плуатации транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания, причин и 

последствий пре-

кращения их рабо-

тоспособности 

З17 

систему техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

машин и агрега-

тов, правила их 

рациональной 

эксплуатации 

не знает пра-

вила рацио-

нальной экс-

плуатации ма-

шин и обору-

дования, при-

чины прекра-

щения их рабо-

тоспособности 

знает правила 

рациональной 

эксплуатации 

машин и обо-

рудования, 

причины пре-

кращения их 

работоспособ-

ности 

знает требования 

к системе техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта машин и 

оборудования и 

правила ее орга-

низации 

 

отлично знает 

требования к си-

стеме техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

машин и обору-

дования и прави-

ла ее организации 

 

У17 

организовывать 

техническое об-

служивание, 

направленное на 

обеспечение ис-

правного состоя-

ния машин и агре-

гатов 

не умеет вы-

полнять техни-

ческое обслу-

живание ма-

шин и агрега-

тов для обес-

печения их 

функциониро-

вания  

умеет выпол-

нять техниче-

ское обслужи-

вание машин и 

агрегатов для 

обеспечения их 

функциониро-

вания  

умеет организо-

вывать техниче-

ское обслужива-

ние машин и 

агрегатов, 

направленное на 

обеспечение без-

аварийной  экс-

плуатации 

отлично умеет 

организовывать 

техническое об-

служивание ма-

шин и агрегатов, 

направленное на 

обеспечение без-

аварийной  экс-

плуатации 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

В17 

навыками выявле-

ния причин оста-

новов машин и 

оборудования, 

тактикой безава-

рийной эксплуа-

тации машин и 

оборудования  

не владеет зна-

нием  причин 

остановов ма-

шин и обору-

дования, так-

тики безава-

рийной экс-

плуатации ма-

шин и обору-

дования  

владеет знани-

ем  причин 

остановов ма-

шин и обору-

дования, так-

тики безава-

рийной экс-

плуатации ма-

шин и обору-

дования  

владеет навыка-

ми выявления  

причин остано-

вов машин и 

оборудования, 

методами без-

аварийной экс-

плуатации ма-

шин и оборудо-

вания 

свободно владеет 

навыками выяв-

ления  причин 

остановов машин 

и оборудования, 

методами безава-

рийной эксплуа-

тации машин и 

оборудования 

ПК-16 

способностью к 

освоению техноло-

гий и форм органи-

зации диагностики, 

технического об-

служивания и ре-

монта транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

З18 

технологии, со-

временные мате-

риалы и их при-

менение в ходе 

технического об-

служивания, 

наладки и текуще-

го ремонта техно-

логических машин 

и оборудования 

не знает техно-

логии техниче-

ского обслу-

живания,  

наладки и те-

кущего ремон-

та технологи-

ческих машин 

и оборудова-

ния 

знает техноло-

гии техниче-

ского обслу-

живания,  

наладки и те-

кущего ремон-

та технологи-

ческих машин 

и оборудова-

ния 

знает современ-

ные  материалы  

и способы их 

применения  в 

ходе техниче-

ского обслужи-

вания,  наладки 

и текущего ре-

монта техноло-

гических машин 

и оборудования 

отлично знает 

современные  

материалы  и 

способы их при-

менения  в ходе 

технического об-

служивания,  

наладки и теку-

щего ремонта 

технологических 

машин и обору-

дования 

У18 

применять новые 

материалы и сред-

ства диагностики 

для выполнения 

текущего ремонта 

и технического 

обслуживания 

технологических 

машин, оборудо-

вания 

не умеет при-

менять матери-

алы и инстру-

менты для те-

кущего ремон-

та и техниче-

ского обслу-

живания тех-

нологических 

машин, обору-

дования 

умеет приме-

нять материа-

лы и инстру-

менты для те-

кущего ремон-

та и техниче-

ского обслу-

живания тех-

нологических 

машин, обору-

дования 

умеет применять 

средства диагно-

стики для оцен-

ки технического 

состояния  тех-

нологических 

машин, оборудо-

вания 

отлично умеет 

применять сред-

ства диагностики 

для оценки тех-

нического состо-

яния  технологи-

ческих машин, 

оборудования 

В18 

выбирает кон-

кретные типы 

приборов для диа-

гностики состоя-

ния машин и обо-

рудования 

не владеет 

умением при-

менять кон-

кретные типы 

приборов для 

диагностики 

состояния ма-

шин и обору-

дования 

владеет умени-

ем применять 

конкретные 

типы приборов 

для диагности-

ки состояния 

машин и обо-

рудования 

владеет умением 

выбирать прибо-

ры для диагно-

стики состояния 

машин и обору-

дования 

свободно владеет  

умением выби-

рать приборы для 

диагностики со-

стояния машин и 

оборудования 

ПК-17 

готовностью вы-

полнять работы по 

одной или несколь-

ким рабочим про-

фессиям по профи-

лю производствен-

ного подразделения 

З19 

содержание тех-

нических регла-

ментов, инструк-

ций, правил по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту машин и 

оборудования 

не знает со-

держание тех-

нических  ин-

струкций, пра-

вил по эксплу-

атации  машин 

и оборудова-

ния 

знает содержа-

ние техниче-

ских  инструк-

ций, правил по 

эксплуатации  

машин и обо-

рудования 

знает содержа-

ние технических  

регламентов по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту  машин 

и оборудования 

отлично знает 

содержание тех-

нических  регла-

ментов по экс-

плуатации, об-

служиванию и 

ремонту  машин и 

оборудования 

У19 

выбирает инстру-

менты и материа-

лы для выполне-

ния работ по об-

служиванию, экс-

плуатации обору-

дования 

не применяет 

инструменты и 

материалы для 

выполнения 

работ по об-

служиванию, 

эксплуатации 

оборудования 

применяет ин-

струменты и 

материалы для 

выполнения 

работ по об-

служиванию, 

эксплуатации 

оборудования 

выбирает ин-

струменты и 

материалы для 

выполнения ра-

бот по обслужи-

ванию, эксплуа-

тации оборудо-

вания 

свободно выби-

рает инструменты 

и материалы для 

выполнения ра-

бот по обслужи-

ванию, эксплуа-

тации оборудова-

ния 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

В19 

приемами оценки 

и анализа техни-

ческого состояния 

оборудования в 

период эксплуата-

ции, до и после 

ремонта 

не владеет 

приемами 

оценки техни-

ческого состо-

яния оборудо-

вания в период 

эксплуатации, 

до и после ре-

монта 

владеет прие-

мами оценки 

технического 

состояния обо-

рудования в 

период эксплу-

атации, до и 

после ремонта 

владеет приема-

ми анализа  тех-

нического состо-

яния оборудова-

ния в период 

эксплуатации, до 

и после ремонта 

свободно владеет 

приемами анали-

за  технического 

состояния обору-

дования в период 

эксплуатации, до 

и после ремонта 

ПК-37 

владением знания-

ми законодатель-

ства в сфере эконо-

мики, действующе-

го на предприятиях 

сервиса и фирмен-

ного обслуживания, 

их применения в 

условиях рыночно-

го хозяйства страны 

З20 

 экономические 

основы производ-

ства и ресурсы 

предприятия; 

функции и основ-

ные принципы 

управления пред-

приятием 

не знает ресур-

сы предприя-

тия; функции и 

основные 

принципы 

управления 

предприятием 

знает ресурсы 

предприятия; 

функции и ос-

новные прин-

ципы управле-

ния предприя-

тием 

знает экономи-

ческие показате-

ли производства, 

ресурсы пред-

приятия; задачи 

управления 

предприятием 

отлично знает 

экономические 

показатели про-

изводства, ресур-

сы предприятия; 

задачи управле-

ния предприяти-

ем 

У20 

интерпретировать 

экономическую 

ситуацию на 

предприятии; оце-

нивать эффектив-

ность предприя-

тия, оценивать 

возможные вари-

анты экономиче-

ского развития 

не умеет ин-

терпретировать 

экономиче-

скую ситуацию 

на предприя-

тии; оценивать 

возможные 

варианты эко-

номического 

развития 

умеет интер-

претировать 

экономиче-

скую ситуацию 

на предприя-

тии; оценивать 

возможные 

варианты эко-

номического 

развития 

умеет оценивать 

экономическую 

эффективность  

предприятия, 

прогнозировать 

возможные 

направления 

экономического 

развития 

отлично умеет 

оценивать эконо-

мическую эффек-

тивность  пред-

приятия, прогно-

зировать возмож-

ные направления 

экономического 

развития 

В20 

методами и сред-

ствами оценки 

рационального 

использования 

производственных 

и финансовых 

ресурсов с целью 

достижения 

наилучших эко-

номических ре-

зультатов 

не владеет 

приемами 

оценки  рацио-

нального ис-

пользования 

производ-

ственных и 

финансовых 

ресурсов с це-

лью достиже-

ния наилучших 

экономических 

результатов 

владеет прие-

мами оценки  

рационального 

использования 

производ-

ственных и 

финансовых 

ресурсов с це-

лью достиже-

ния наилучших 

экономических 

результатов 

владеет метода-

ми оценки  ра-

ционального 

использования 

производствен-

ных и финансо-

вых ресурсов, 

средствами до-

стижения задан-

ных экономиче-

ских показателей 

свободно владеет 

методами оценки  

рационального 

использования 

производствен-

ных и финансо-

вых ресурсов, 

средствами до-

стижения задан-

ных экономиче-

ских показателей 

ПК-38 

способностью орга-

низовать техниче-

ский осмотр и те-

кущий ремонт тех-

ники, приемку и 

освоение вводимого 

технологического 

оборудования, со-

З21 

Принцип работы и 

устройство обору-

дования, условия 

эффективной экс-

плуатации и об-

служивания обо-

рудования 

не знает прин-

ципы  работы и  

устройство  

основного и 

вспомогатель-

ного оборудо-

вания,  режимы 

работы обору-

дования   

знает принци-

пы  работы и  

устройство  

основного и 

вспомогатель-

ного оборудо-

вания,  режимы 

работы обору-

дования   

знает условия 

эффективной 

эксплуатации и 

обслуживания  

оборудования 

отлично знает 

условия эффек-

тивной эксплуа-

тации и обслужи-

вания  оборудо-

вания 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

ставлять заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить техниче-

скую документа-

цию и инструкции 

по эксплуатации и 

ремонту оборудо-

вания 

У21 

запускать, оста-

навливать и экс-

плуатировать обо-

рудование и гото-

вить заявки на 

приобретение и 

ремонт оборудо-

вания; подготав-

ливать техниче-

скую документа-

цию на ремонт. 

не умеет за-

пускать, оста-

навливать и 

эксплуатиро-

вать оборудо-

вание  

умеет запус-

кать, останав-

ливать и экс-

плуатировать 

оборудование  

умеет готовить 

заявки на приоб-

ретение и ремонт 

оборудования; 

эксплуатировать 

и ремонтировать 

оборудование в 

соответствии с 

технической до-

кументацией  

отлично умеет 

готовить заявки 

на приобретение 

и ремонт обору-

дования; эксплуа-

тировать и ре-

монтировать обо-

рудование в соот-

ветствии с техни-

ческой докумен-

тацией  

В21 

Навыками чтения 

технической до-

кументации на 

оборудование, 

инструкций по 

эксплуатации , 

пуску, останову и 

ремонту техноло-

гического обору-

дования, состав-

ления заявок на 

оборудование и 

запасные части 

не владеет 

приемами вы-

явления требо-

ваний норма-

тивной доку-

ментации на 

оборудование, 

составления 

заявок на обо-

рудование и 

запасные части 

в соответствии 

с требованиями 

владеет прие-

мами выявле-

ния требований 

нормативной 

документации 

на оборудова-

ние, составле-

ния заявок на 

оборудование 

и запасные 

части в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

владеет навыка-

ми анализа со-

держания техни-

ческой докумен-

тации на обору-

дование, ин-

струкций по экс-

плуатации, пус-

ку, останову  и 

ремонту техно-

логического 

оборудования 

свободно владеет 

навыками анализа 

содержания тех-

нической доку-

ментации на обо-

рудование, ин-

струкций по экс-

плуатации, пуску, 

останову  и ре-

монту технологи-

ческого оборудо-

вания 

ПК-39 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности данные оцен-

ки технического 

состояния транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания, полученные 

с применением диа-

гностической аппа-

ратуры и по кос-

венным признакам 

З22 

методы диагно-

стики техническо-

го состояния ма-

шин и оборудова-

ния 

не знает прие-

мы диагности-

ки техническо-

го состояния 

машин и обо-

рудования 

знает приемы 

диагностики 

технического 

состояния ма-

шин и обору-

дования 

знает методику и 

средства диагно-

стики техниче-

ского состояния 

машин и обору-

дования 

отлично знает 

методику и сред-

ства диагностики 

технического со-

стояния машин и 

оборудования 

У22 

организовывать 

диагностирование 

технического со-

стояния машин и 

оборудования 

не участвует в 

работах по ди-

агностирова-

нию техниче-

ского состоя-

ния  машин и 

оборудования 

участвует в 

работах по ди-

агностирова-

нию техниче-

ского состоя-

ния  машин и 

оборудования 

умеет выполнять 

отдельные виды 

работ по органи-

зации диагно-

стирования тех-

нического состо-

яния  машин и 

оборудования 

отлично умет 

выполнять от-

дельные виды 

работ по органи-

зации диагности-

рования техниче-

ского состояния  

машин и обору-

дования 

В22 

принимать реше-

ния по результа-

там диагностики 

технического со-

стояния машин и 

оборудования 

не владеет 

приемами ана-

лиза результа-

тов диагности-

ки техническо-

го состояния 

машин и обо-

рудования 

владеет прие-

мами анализа 

результатов 

диагностики 

технического 

состояния ма-

шин и обору-

дования 

владеет навыка-

ми формирова-

ния решений в 

области ремонта 

машин и обору-

дования 

свободно владеет 

навыками форми-

рования решений 

в области ремон-

та машин и обо-

рудования 

ПК-40 

способностью 

определять рацио-

нальные формы 

поддержания и вос-

становления рабо-

тоспособности 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

З23 

основы работо-

способности ма-

шин и оборудова-

ния, способы ее 

поддержания 

не знает усло-

вия работоспо-

собности ма-

шин и обору-

дования, пра-

вила их рацио-

нальной экс-

плуатации 

знает условия 

работоспособ-

ности машин и 

оборудования, 

правила их 

рациональной 

эксплуатации 

знает способы 

обеспечения ра-

ботоспособности 

машин и обору-

дования, факто-

ры, влияющие на 

снижение эф-

фективности 

эксплуатации 

оборудования 

отлично знает 

способы обеспе-

чения работоспо-

собности машин 

и оборудования, 

факторы, влияю-

щие на снижение 

эффективности 

эксплуатации 

оборудования 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

машин и оборудо-

вания 
У23 

оценивает работо-

способность ма-

шин и оборудова-

ния на основании 

анализа техниче-

ского состояния  

не умеет опре-

делять и оце-

нивать техни-

ческое состоя-

ние машин и 

оборудования 

умеет опреде-

лять и оцени-

вать техниче-

ское состояние 

машин и обо-

рудования 

умеет применять 

оценку техниче-

ского состояния 

оборудования 

для выбора спо-

соба восстанов-

ления  и условий 

поддержания 

работоспособно-

сти машин и 

оборудования  

отлично умеет 

применять оценку 

технического со-

стояния оборудо-

вания для выбора 

способа восста-

новления  и усло-

вий поддержания 

работоспособно-

сти машин и обо-

рудования  

В23 

приемами сервис-

ного обслужива-

ния для поддер-

жания работоспо-

собности машин и 

оборудования 

не владеет 

приемами сер-

висного об-

служивания 

машин и обо-

рудования для 

поддержания 

их работоспо-

собности  

владеет прие-

мами сервис-

ного обслужи-

вания машин и 

оборудования 

для поддержа-

ния их работо-

способности  

владеет навыка-

ми оценки ре-

зультатов сер-

висного обслу-

живания для 

обеспечения ра-

ботоспособности 

машин и обору-

дования 

свободно владеет 

навыками оценки 

результатов сер-

висного обслу-

живания для 

обеспечения ра-

ботоспособности 

машин и обору-

дования 

ПК-41 

способностью ис-

пользовать совре-

менные конструк-

ционные материалы 

в практической дея-

тельности по тех-

ническому обслу-

живанию и текуще-

му ремонту транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

З24 

систему техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

оборудования с 

применением кон-

струкционных 

материалов 

не знает пра-

вила техниче-

ского обслу-

живания и ре-

монта обору-

дования, ас-

сортимент не-

обходимых 

конструкцион-

ных материа-

лов  

знает правила 

технического 

обслуживания 

и ремонта обо-

рудования, 

ассортимент 

необходимых 

конструкцион-

ных материа-

лов  

знает систему 

технического 

обслуживания и 

ремонта обору-

дования с при-

менением кон-

струкционных 

материалов 

отлично знает 

систему техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

оборудования с 

применением 

конструкционных 

материалов 

У24 

организовать экс-

плуатацию и об-

служивание обо-

рудования с при-

менением кон-

струкционных 

материалов 

не умеет про-

водить эксплу-

атацию и об-

служивание 

оборудования с 

применением 

конструкцион-

ных материа-

лов 

умеет прово-

дить эксплуа-

тацию и об-

служивание 

оборудования с 

применением 

конструкцион-

ных материа-

лов 

умеет организо-

вывать эксплуа-

тацию и обслу-

живание обору-

дования с при-

менением кон-

струкционных 

материалов 

отлично умеет 

организовывать 

эксплуатацию и 

обслуживание 

оборудования с 

применением 

конструкционных 

материалов 

В24 

навыки выбора 

конструкционных 

материалов при 

обслуживании, 

текущих ремонтах 

оборудования 

не владеет зна-

нием эксплуа-

тационных 

характеристик 

конструкцион-

ных  материа-

лов для обслу-

живания, те-

кущих ремон-

тов оборудова-

ния 

владеет знани-

ем эксплуата-

ционных ха-

рактеристик 

конструкцион-

ных  материа-

лов для обслу-

живания, те-

кущих ремон-

тов оборудова-

ния 

владеет навыка-

ми выбора кон-

струкционных  

материалов при 

обслуживании, 

текущих ремон-

тах оборудова-

ния 

свободно владеет 

навыками выбора 

конструкционных  

материалов при 

обслуживании, 

текущих ремон-

тах оборудования 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

ПК-42 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности технологии 

текущего ремонта и 

технического об-

служивания транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания на основе 

использования но-

вых материалов и 

средств диагности-

ки 

З25 

материалы и сред-

ства диагностики 

для текущего ре-

монта и техниче-

ского обслужива-

ния машин и обо-

рудования  

не знает ассор-

тимент и экс-

плуатационные 

свойства со-

временных 

материалов для 

текущего ре-

монта и техни-

ческого обслу-

живания ма-

шин и обору-

дования  

знает ассорти-

мент и эксплу-

атационные 

свойства со-

временных 

материалов для 

текущего ре-

монта и техни-

ческого обслу-

живания ма-

шин и обору-

дования  

знает современ-

ные средства и 

приемы диагно-

стики для теку-

щего ремонта и 

технического 

обслуживания 

машин и обору-

дования  

отлично знает 

современные 

средства и прие-

мы диагностики 

для текущего ре-

монта и техниче-

ского обслужива-

ния машин и обо-

рудования  

У25 

организовать ра-

боту по ремонту и 

техническому об-

служиванию ма-

шин и оборудова-

ния 

не умеет ста-

вить задачи и 

планировать 

работу  по ре-

монту и техни-

ческому об-

служиванию 

машин и обо-

рудования 

умеет ставить 

задачи и пла-

нировать рабо-

ту  по ремонту 

и техническо-

му обслужива-

нию машин и 

оборудования 

умеет разраба-

тывать комплекс 

работ по ремон-

ту и техниче-

скому обслужи-

ванию машин и 

оборудования 

отлично умеет 

разрабатывать 

комплекс работ 

по ремонту и тех-

ническому об-

служиванию ма-

шин и оборудо-

вания 

В25 

технологиями те-

кущего ремонта и 

технического об-

служивания ма-

шин и оборудова-

ния 

не владеет зна-

нием порядка, 

правил, мето-

дов текущего 

ремонта и тех-

нического об-

служивания 

машин и обо-

рудования 

владеет знани-

ем порядка, 

правил, мето-

дов текущего 

ремонта и тех-

нического об-

служивания 

машин и обо-

рудования 

владеет эффек-

тивными техно-

логиями текуще-

го ремонта и 

технического 

обслуживания 

машин и обору-

дования  

свободно владеет 

эффективными 

технологиями 

текущего ремонта 

и технического 

обслуживания 

машин и обору-

дования  

ПК-43 

владением знания-

ми нормативов вы-

бора и расстановки 

технологического 

оборудования 

З26 

нормативы рас-

становки техноло-

гического обору-

дования 

не знает ос-

новные виды и 

нормативы 

расстановки 

технологиче-

ского оборудо-

вания 

знает основные 

виды и норма-

тивы расста-

новки техноло-

гического обо-

рудования 

знает виды и 

особенности 

конструкции 

технологическо-

го оборудования, 

требования к 

расстановке и 

условиям экс-

плуатации тех-

нологического 

оборудования 

отлично знает 

виды и особенно-

сти конструкции 

технологического 

оборудования, 

требования к рас-

становке и усло-

виям эксплуата-

ции технологиче-

ского оборудова-

ния 

У26 

работает с техни-

ческой докумен-

тацией на обору-

дование и регла-

ментами безопас-

ной эксплуатации 

оборудования 

не умеет ана-

лизировать 

требования 

нормативной 

документации 

к безопасной 

эксплуатации 

оборудования 

умеет анализи-

ровать требо-

вания норма-

тивной доку-

ментации к 

безопасной 

эксплуатации 

оборудования 

умеет оценивать 

соответствие 

расстановки тре-

бованиям регла-

мента и норма-

тивам безопас-

ной эксплуата-

ции оборудова-

ния 

отлично умеет 

оценивать соот-

ветствие расста-

новки требовани-

ям регламента и 

нормативам без-

опасной эксплуа-

тации оборудова-

ния 

В26 

приемами рацио-

нального распо-

ложения оборудо-

вания и контроля 

процесса расста-

новки оборудова-

ния 

не владеет 

приемами ра-

ционального 

расположения 

оборудования  

 владеет прие-

мами рацио-

нального рас-

положения 

оборудования  

владеет приема-

ми анализа и 

контроля расста-

новки оборудо-

вания 

свободно владеет 

приемами анали-

за и контроля 

расстановки обо-

рудования 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние результата 

практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 – 2 3 4 5 

ПК-44 

способностью к 

проведению ин-

струментального и 

визуального кон-

троля за качеством 

топливно-

смазочных и других 

расходных матери-

алов, корректиров-

ки режимов их ис-

пользования 

З27 

требования нор-

мативной доку-

ментации к каче-

ству и составу 

топливно-

смазочных мате-

риалов и методы 

их эксплуатации 

не знает требо-

вания норма-

тивной  доку-

ментации к 

качеству и со-

ставу  топлив-

но-смазочных  

материалов  

знает требова-

ния норматив-

ной  докумен-

тации к каче-

ству и составу  

топливно-

смазочных  

материалов  

знает методы 

эксплуатации 

топливно-

смазочных  ма-

териалов и тре-

бования стан-

дартов к их  ка-

честву  

отлично знает 

методы эксплуа-

тации топливно-

смазочных  мате-

риалов и требо-

вания стандартов 

к их  качеству  

У27 

умеет анализиро-

вать соответствие 

состава эксплуа-

тационных мате-

риалов режимам 

их эксплуатации 

не умеет уста-

навливать  вза-

имосвязь со-

става эксплуа-

тационных 

материалов  и 

режимов их 

эксплуатации 

умеет устанав-

ливать  взаи-

мосвязь соста-

ва эксплуата-

ционных мате-

риалов  и ре-

жимов их экс-

плуатации 

умеет анализи-

ровать особен-

ности режимов 

эксплуатации 

материалов  и 

проектировать 

их состав  

отлично умеет 

анализировать 

особенности ре-

жимов эксплуа-

тации материалов  

и проектировать 

их состав  

В27 

методами коррек-

тировки составов 

эксплуатационных 

материалов в за-

висимости от 

условий эксплуа-

тации 

не владеет зна-

нием видов 

компонентов 

эксплуатаци-

онных матери-

алов и их соот-

ношений  

владеет знани-

ем видов ком-

понентов экс-

плуатационных 

материалов и 

их соотноше-

ний  

владеет метода-

ми корректиров-

ки составов экс-

плуатационных 

материалов в 

зависимости от 

условий эксплу-

атации 

свободно владеет 

методами коррек-

тировки составов 

эксплуатацион-

ных материалов в 

зависимости от 

условий эксплуа-

тации 

ПК-45 

готовностью вы-

полнять работы по 

одной или несколь-

ким рабочим про-

фессиям по профи-

лю производствен-

ного подразделения 

З28 

содержание тех-

нических регла-

ментов, инструк-

ций, правил по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту машин и 

оборудования 

не знает со-

держание ин-

струкций, пра-

вил по эксплу-

атации, обслу-

живанию и 

ремонту  ма-

шин и обору-

дования 

знает содержа-

ние инструк-

ций, правил по 

эксплуатации, 

обслуживанию 

и ремонту  ма-

шин и обору-

дования 

знает содержа-

ние технических  

регламентов по 

обслуживанию и 

ремонту  машин 

и оборудования 

отлично знает 

содержание тех-

нических  регла-

ментов по обслу-

живанию и ре-

монту  машин и 

оборудования 

У28 

выбирает инстру-

менты и материа-

лы для выполне-

ния работ по об-

служиванию, экс-

плуатации обору-

дования 

не выбирает 

инструменты и 

материалы для 

выполнения 

работ по об-

служиванию, 

эксплуатации 

оборудования 

выбирает ин-

струменты и 

материалы для 

выполнения 

работ по об-

служиванию, 

эксплуатации 

оборудования 

обоснованно 

выбирает и ре-

комендует ин-

струменты и 

материалы для 

выполнения ра-

бот по обслужи-

ванию, эксплуа-

тации оборудо-

вания 

уверенно выбира-

ет и рекомендует 

инструменты и 

материалы для 

выполнения ра-

бот по обслужи-

ванию, эксплуа-

тации оборудова-

ния 

В28 

приемами оценки 

и анализа техни-

ческого состояния 

оборудования в 

период эксплуата-

ции, до и после 

ремонта 

не владеет 

приемами 

оценки техни-

ческого состо-

яния оборудо-

вания в период 

эксплуатации, 

до и после ре-

монта 

владеет прие-

мами оценки 

технического 

состояния обо-

рудования в 

период эксплу-

атации, до и 

после ремонта 

владеет приема-

ми оценки и ана-

лиза  техниче-

ского состояния 

оборудования в 

период эксплуа-

тации, до и по-

сле ремонта 

свободно владеет 

приемами оценки 

и анализа  техни-

ческого состоя-

ния оборудования 

в период эксплуа-

тации, до и после 

ремонта 

 

4.  Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2«Практики» учебного 

плана. 



Преддипломная практика представляет собой вид занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на  подготовку обучающихся к выполнению выпускной квалификационной работы.  В 

процессе преддипломной практики обучающиеся  должны развить профессиональные умения и 

навыки, закрепить опыт профессиональной деятельности.  

Полученные в ходе преддипломной практики  профессиональные  знания,  умения,  опыт 

профессиональной деятельности  могут быть использованы при выполнении выпускной квали-

фикационной работы. 

 

5. Объем преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет для обучающихся очной и за-

очной форм – 9/9 зачетных единиц, 6/6 недель, 324/324 академических часа, в т.ч. контактной 

работы – 8/8 академических часов. 

 

6. Содержание преддипломной практики 

 

Преддипломная практика предусматривает: 

- выполнение индивидуального задания; 

- применение на практике полученных в процессе обучения знаний; 

- формирование отчета, включающего результаты и выводы. 

Содержание  разделов преддипломной  практики в таблицах 2, 3. 

Таблица 2 

Содержание разделов преддипломной практики  

на базе профильной организации  

 

№ 

п/п 
Виды работ на практике 

Количество академи-

ческих часов 
Формы текуще-

го контроля 

Формируемые 

компетенции 
Контактная 

работа, 

ак.ч 

СРС,  

ак. ч 

Подготовительный этап 

 ОК-7 

ОК-9 

ОК-10 
1.  

Организационное собрание 

Инструктаж по технике безопасности 

перед началом практики 

2/2 4/4 

Устный опрос 

Выдача индивидуального задания, 

составление рабочего план-графика 

практики, определение планируемых 

результатов 

- 

2.  

Инструктаж по технике безопасности 

и противопожарным мероприятиям 

на рабочем месте. Правила оказания 

первой медицинской помощи.  

Выявление объема и уровня сложно-

сти работ по эксплуатации транс-

портно-технологических машин и 

оборудования 

- 10/10 

отметка в Листе 

проведения ин-

структажей 

ОК-6  

ОК-7 

ОК-9 

ОК-10 

Основной этап   

3.  

Анализ условий и режимов эксплуа-

тации транспортно-технологических 

машин и комплексов, оценка их без-

опасности, выработка предложений 

по совершенствованию охраны труда  

Анализ конструкции и материалов 

основного и вспомогательного обо-

рудования, принципов и режимов 

работы, надежности, безопасности, 

методов диагностирования транс-

портно-технологических машин и 

- 125/125 
Защита  

отчета 

ОК-9 – ОК-10 

ОПК-2-ОПК-4 

ПК-10-ПК-16 

ПК-38, ПК-39, 

ПК-40, 

ПК-43 - ПК-45 



№ 

п/п 
Виды работ на практике 

Количество академи-

ческих часов 
Формы текуще-

го контроля 

Формируемые 

компетенции 
Контактная 

работа, 

ак.ч 

СРС,  

ак. ч 

оборудования 

4.  

Анализ методов и условий ремонта 

транспортно-технологических машин 

и оборудования, составление специ-

фикации оборудования, выполнение 

эскиза основного аппарата  

Анализ принципов управления иссле-

дуемым процессом, программных и 

технических средств реализации си-

стемы управления, оценка процесса 

управления с позиции качества полу-

чаемой продукции, промышленной и 

экологической безопасности исследу-

емой установки, составление специ-

фикации КиПиА 

- 120/120 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-7-ПК-9 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-40-ПК-43, 

ПК-45 

Заключительный этап   

5.  

Анализ выполнения индивидуального 

задания с учетом изученного матери-

ала. 

Обработка полученных результатов, 

подготовка отчета по практике, защи-

та 

6/6 57/57 
Защита  

отчета 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-7-ПК-8 

ПК-12, ПК-15, 

ПК-17, 

ПК-37, ПК-39 

ИТОГО 324/324   

 

Таблица 3 

Содержание разделов преддипломной практики  

на базе филиала  

 

№ 

п/п 
Виды работ на практике 

Количество академи-

ческих часов 
Формы текуще-

го контроля 

Формируемые 

компетенции 
Контактная 

работа, 

ак.ч 

СРС,  

ак. ч 

Подготовительный этап 

 ОК-7 

ОК-9 

ОК-10 
1. 

Организационное собрание 

Инструктаж по технике безопасности 

перед началом практики 

2/2 4/4 

Устный опрос 

Выдача индивидуального задания, 

составление рабочего план-графика 

практики, определение планируемых 

результатов 

- 

2. 

Инструктаж по технике безопасности 

и противопожарным мероприятиям 

на рабочем месте. Правила оказания 

первой медицинской помощи.  

Выявление объема и уровня сложно-

сти работ по эксплуатации лабора-

торного оборудования 

- 10/10 

отметка в Листе 

проведения ин-

структажей 

ОК-6  

ОК-7 

ОК-9 

ОК-10 

Основной этап   

4.  

Изучение нормативно-технической 

документации на оборудование лабо-

ратории (технические характеристики 

лабораторного оборудования, требо-

вания к условиям их эксплуатации, 

порядок обслуживания и ремонта) 

- 125/125 Защита  

отчета 

ОК-9 – ОК-10 

ОПК-2-ОПК-4 

ПК-9-ПК-16 

ПК-38, ПК-39, 

ПК-40 

- ПК-45 
5.  Анализ условий и режимов эксплуа- - 120/120 



№ 

п/п 
Виды работ на практике 

Количество академи-

ческих часов 
Формы текуще-

го контроля 

Формируемые 

компетенции 
Контактная 

работа, 

ак.ч 

СРС,  

ак. ч 

тации лабораторного оборудования. 

Анализ конструкции и материалов 

лабораторного оборудования, прин-

ципов и режимов работы, надежно-

сти, безопасности, методов диагно-

стирования Работа с источниками 

научно-технической информации по 

теме  индивидуального задания, 

оформление списка литературы 

Заключительный этап   

6.  

Анализ выполнения индивидуального 

задания с учетом изученного матери-

ала. 

Обработка полученных результатов, 

подготовка отчета по практике, защи-

та 

6/6 57/57 
Защита  

отчета 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-7-ПК-8 

ПК-12, ПК-15, 

ПК-17, 

ПК-37, ПК-39 

ИТОГО 324/324   

 

6.1. Структура индивидуального задания 

 

Индивидуальное задание на преддипломную практику 

(стационарная или выездная практика на базе профильной организации) 

 

‒ изучить и закрепить правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда по месту прохождения практики; результаты 

инструктажа отразить в Листе проведения инструктажей и  отчете по практике;  

‒ сформулировать цель и задачи практики в соответствии с индивидуальным заданием, 

выбрать методы работы; написать Введение для отчета по практике; 

‒ провести анализ условий и режимов эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов, оценить их безопасность, выработать предложения по 

совершенствованию охраны труда,  включить материал в отчет по практике; 

‒  провести анализ конструкции и материалов основного и вспомогательного 

оборудования, принципов и режимов работы, надежности, методов диагностирования 

транспортно-технологических машин и оборудования, включить материал в отчет по практике; 

‒  провести анализ методов и условий ремонта транспортно-технологических машин и 

оборудования, составить спецификацию оборудования, выполнить эскиз основного аппарата, 

включить материал в отчет по практике; 

‒  провести анализ принципов управления исследуемым процессом, программных и 

технических средств реализации системы управления, оценить процесс управления с позиции 

качества получаемой продукции, промышленной и экологической безопасности исследуемой 

установки, составить спецификацию КИПиА, включить материал в отчет по практике; 

‒ сформулировать результаты практики, которые представляют собой выводы по 

каждому из разделов отчета; отразить в Заключении отчета по практике; 

‒ сформировать список литературы; 

‒ оформить отчет по практике. 

 

Примеры тем индивидуальных заданий для преддипломной практики  

на базе профильной организации 

 

1. Эксплуатация оборудования установки газофракционирования. 

2. Эксплуатация реактора дегидрирования. 

3. Эксплуатация оборудования установки адсорбционной осушки газа. 



4. Эксплуатация колонны экстрактивной ректификации. 

5. Эксплуатация оборудования установки полимеризации этилена в газовой фазе. 

6. Эксплуатация оборудования установки полимеризации этилена в суспензии. 

7. Эксплуатация оборудования установки полимеризации пропилена в массе. 

8. Эксплуатация оборудования установки полимеризации пропилена в газовой фазе.  

9. Эксплуатация печи пиролиза УВ сырья 

10. Эксплуатация реактора дегидрирования. 

11. Организация эксплуатации и ремонта машин на предприятии. 

12. Организация капитального ремонта транспортных средств на предприятии. 

 

Индивидуальное задание на преддипломную практику 

(стационарная практика на базе филиала) 

 

 изучить и закрепить правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда по месту прохождения практики, результаты 

инструктажа отразить в Листе проведения инструктажей и отчете по практике;  

 сформулировать цель и задачи практики в соответствии с индивидуальным заданием, 

выбрать методы работы; написать Введение для отчета по практике; 

 изучить нормативно-техническую документацию на оборудование лаборатории 

(технические характеристики лабораторного оборудования, требования к условиям их 

эксплуатации, порядок обслуживания и ремонта); 

 провести анализ условий и режимов эксплуатации лабораторного оборудования, 

включить материал в отчет по практике; 

 провести анализ конструкции и материалов лабораторного оборудования, принципов 

и режимов работы, надежности, безопасности, методов диагностирования, включить материал в 

отчет по практике;  

 провести обзор научно-технической литературы по теме  индивидуального задания, 

включить материал в отчет по практике, оформить список литературы; 

- сформулировать результаты практики, которые представляют собой выводы по 

каждому из разделов отчета; отразить в Заключении отчета по практике; 

 сформировать список литературы; 

 оформить отчет по практике. 

 

Примеры тем индивидуальных заданий для преддипломной 

 практики на базе филиала 

 

1. Требования к условиям эксплуатации лабораторного оборудования. 

2. Требования к порядку обслуживания и ремонта лабораторного оборудования. 

3. Условия и режимы эксплуатации оборудования лаборатории полимеров. 

4. Конструкция и материалы оборудования органической химии. 

5. Принципы и режимы работы оборудования лаборатории органической химии. 

6. Оценка надежности и лабораторного оборудования. 

7. Диагностирование оборудования  лаборатории нефтехимии. 

8. Сервисное обслуживание оборудования лаборатории аналитической химии и физико-

химических методов анализа. 

9. Сервисное обслуживание оборудования лаборатории нефтехимии. 

10. Диагностирование состояния лабораторного оборудования перед техническим об-

служиванием. 

11. Организация эксплуатации лабораторного оборудования. 

12. Правила выбора оборудования и планирование лабораторного эксперимента. 

13. Организация лабораторных исследований в лаборатории вуза. 

 

7. Форма отчетности по преддипломной практике 



 

Основной формой отчетности является отчет по практике.  

К отчету по практике прилагаются: 

1. Договор на преддипломную практику с профильной организацией, заполненный и 

подписанный со стороны организации. При прохождении преддипломной практики на базе фи-

лиала договор на практику не требуется. 

2. Утвержденный рабочий график (план) практики. При прохождении преддипломной 

практики на базе профильной организации на рабочем графике (плане) практики требуется за-

верить подпись руководителя печатью предприятия. Если преддипломная практика проходит на 

базе филиала, то печать не требуется. 

3. Выписка о Проведении инструктажей, заверенная подписью руководителя от про-

фильной организации.  

4. Согласованное с руководителем практики от профильной организации индивидуаль-

ное задание.  

5. Согласованные с руководителем практики от профильной организации планируемые 

результаты практики. 

 

Требования к отчету по преддипломной практике 

 

Примерная структура отчета по преддипломной практике представлена ниже, 

требования к оформлению отчета отражены в фонде оценочных средств (Комплект контрольно-

оценочных средств, Приложение 1) 

Содержание отчета по практике на базе профильной организации  
Титульный лист  

При прохождении преддипломной практики на базе профильной организации на титуль-

ном листе требуется заверить подпись руководителя печатью организации. Если преддиплом-

ная практика проходит на базе филиала, то руководителя профильной организации назначает 

заведующий кафедрой, печать в этом случае не требуется.  

Содержание отчета по практике является оглавлением отчета. 

Введение 

Включает краткую аннотацию основной части отчета, обоснование темы 

индивидуального задания, цель и задачи практики. 

 Основная часть отчета может быть представлена: 

1.  Конструкция и материалы основного оборудования установки, принципы и режимы 

работы, показатели надежности, безопасности.  

2. Условия, режимы эксплуатации,  методы диагностирования оборудования установки. 

3. Методы, условия ремонта, порядок обслуживания оборудования установки. 

4.  Система управления процессом, средств ее реализации. 

Приложение. Эскиз основного аппарата, чертеж схемы автоматизации установки. 

Заключение  

Содержит краткое резюме проделанной работы и степень достижения цели практики.  

Список литературы 

Список использованных источников  необходим для пояснения или подтверждения 

приведенной информации. Список оформляют по ГОСТ.  

Перечисленные выше части сшиваются в единый документ, который предоставляется 

обучающимся руководителю практики от филиала в установленные сроки. 

Содержание отчета по практике на базе филиала является оглавлением отчета. 

Введение 

Включает краткую аннотацию основной части отчета, обоснование темы 

индивидуального задания, цель и задачи практики. 

Основная часть отчета может быть представлена: 

1. Литературный обзор по теме индивидуального задания. 



2.  Конструкция и материалы лабораторного оборудования, принципы и режимы работы, 

показатели надежности, безопасности оборудования. 

3. Условия, режимы, методы диагностирования технического состояния лабораторного 

оборудования. 

4. Технические характеристики, методы ремонта и обслуживания  лабораторного обору-

дования.  

Заключение  

Содержит краткое резюме проделанной работы и степень достижения цели практики.  

Список литературы 

Перечисленные выше части сшиваются в единый документ, который предоставляется 

обучающимся руководителю практики от филиала в установленные сроки. 

 

8.  Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по  преддипломной практике 

 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в 

комплекте контрольно-оценочных средств (Приложение 1).  

 

8.1. Оценка результатов преддипломной практики 

 

Оценка результатов преддипломной практики осуществляется  в  8 семестре для обуча-

ющихся очной формы, в 10 семестре для обучающихся  заочной формы по  направлению под-

готовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (таблицы 4, 

5). 

Таблица 4 

Оценка результатов преддипломной практики 

на базе профильной  организации 
 
№ 

п/п 
Содержание разделов отчета по практике Баллы 

Форма 

контроля 

1. 

 

Введение (цель и задачи практики, планируемые результаты) 
0-10 

Защита от-

чета 

2. 

Конструкция и материалы основного оборудования установки, 

принципы и режимы работы, показатели надежности, безопасно-

сти.  

Условия, режимы эксплуатации,  методы диагностирования обо-

рудования установки. 

0-30 

3. 

Методы, условия ремонта, порядок обслуживания оборудования 

установки. 

Система управления процессом, средств ее реализации.  

0-30 

4. Эскиз основного аппарата, чертеж схемы автоматизации 0-10 

5. Заключение (результаты практики) 0-10 

6. Оформление отчета в соответствии с требованиями 0-10 

ВСЕГО 0-100  

 

Таблица 5 

Оценка результатов преддипломной практики 

на базе филиала 

 
№ 

п/п 
Содержание разделов отчета по практике Баллы 

Форма 

 контроля  

1. 

 

Введение (цель и задачи практики, планируемые результаты) 
0-10 

Защита от-

чета 
2. 

Литературный обзор по теме индивидуального задания. 

Конструкция и материалы лабораторного оборудования, принци-

пы и режимы работы, показатели надежности, безопасности обо-

рудования. 

0-40 



№ 

п/п 
Содержание разделов отчета по практике Баллы 

Форма 

 контроля  

3. 

Условия, режимы, методы диагностирования технического состо-

яния лабораторного оборудования. 

Технические характеристики, методы ремонта и обслуживания  

лабораторного оборудования. 

0-20 

4.  Заключение (результаты практики) 0-20 

5. Оформление отчета в соответствии с требованиями 0-10 

ВСЕГО 0-100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

9.1. Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой 

 

Производственная практика (преддипломная)                          

Кафедра    Химии и химической технологии  

Направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Профиль Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) 

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

использу-

ющих ука-

занную 

литературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место хране-

ния 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Таранова, Л.В. Оборудование подготовки и переработки нефти 

и газа. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / Л.В. Тара-

нова, А.Г. Мозырев. — Электрон.дан. — Тюмень :ТюмГНГУ, 

2014. — 236 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64509 — Загл. с экрана. 

2014 УП ПЗ 

неогра-

ничен-

ный до-

ступ 

25 100 
http://e.lanbook.

com/book/64509 
+ 

Лутошкин Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды [Текст]: 

учебник для студентов вузов / Г. С. Лутошкин. - Стереотипное 

издание. Перепечатка со второго издания 1979 г. - М.: Альянс, 

2014. - 320 с. 

2014 У ПЗ 25 25 100 Библиотека - 

Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 

1. Теоретические основы технической эксплуатации [Элек-

тронный ресурс] / Е. Л. Савич. - Москва : Новое знание, 2015. -  
2015 У ПЗ 

неогра-

ничен-

ный до-

ступ 

25 100 

http://e.lanbook.

com/books/elem

ent.php?pl1_id=

64761 

+ 

Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 

2. Методы и средства диагностики и технического обслужива-

ния автомобилей [Электронный ресурс] / Е. Л. Савич. - 

Москва : Новое знание, 2015. 

2015 У ПЗ 

неогра-

ничен-

ный до-

ступ 

25 100 

http://e.lanbook.

com/books/elem

ent.php?pl1_id=

64762 

+ 

Савич, Е. Л.  Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 

3. Ремонт, организация, планирование, управление [Электрон-

ный ресурс] / Е. Л. Савич. - Москва : Новое знание, 2015. 
2015 У ПЗ 

неогра-

ничен-

ный до-

ступ 

25 100 

http://e.lanbook.

com/books/elem

ent.php?pl1_id=

64763 

+ 

Зав. кафедрой ХХТ   Г.И. Егорова 

«28» августа 2017 г. 



9.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://www.edu.ru/  - каталог образовательных интернет-ресурсов;  

2. http://www.ximicat.com/ - химический каталог: химические ресурсы Рунета;  

3. http://www.chemnet.ru - портал фундаментального химического образования России; 

4. http://www.xumuk.ru/ -  XuMuK: сайт о химии для химиков.  

5. http://www.tyuiu.ru - электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-

ный университет» 

6. http://e.lanbook.com/ - издательство «Лань». 

 

10. Материально–техническая база преддипломной практики 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения дисци-

плины 

Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций; те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мультимедийная аудитория: кабинет 411 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная 

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт.; 

- компьютерная мышь - 1 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт.; 

- плазменная панель - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Компьютерный класс: кабинет 326 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- моноблок – 16 шт. 

- клавиатура – 16 шт. 

- компьютерная мышь – 16 шт. 

- проектор - 1 шт. 

- экран настенный - 1 шт. 

- колонки звуковые - 1 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Виртуальные лабораторные работы в системе поддержки учебного про-

цесса: 

- Комплекс компьютерных лабораторных работ "Основы технологии 

производства и ремонта ТиТТМО"  

- Комплекс компьютерных лабораторных работ "Эксплуатационные 

свойства автомобилей"  

- Изучение конструкции и принципов работы диагностического стенда 

по испытанию электрооборудования автомобилей СКИФ-1-01 

- Изучение конструкции и диагностических параметров генераторов 

- Изучение конструкции и диагностические параметры стартеров  

- Конструкция и диагностические параметры реле регуляторов напряже-

ния  

- Конструкция, диагностика, обслуживание и текущий ремонт аккумуля-

торных батарей  

- Определение давления насыщенных паров бензина  

- Определение пенетрации консистентных смазок  

- Определение температуры замерзания и содержания гликоля в охла-

ждающих низкозамерзающих жидкостях  

- Определение температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле  

- Определение плотности нефтепродуктов  

- Оценка технического состояния дизельных форсунок  

- Испытание регуляторов частоты вращения дизелей (РЧВ)  

http://www.edu.ru/
http://www.ximicat.com/
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.tyuiu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241341
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241341
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241342
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241344
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241344
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241345
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241345
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241335
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241336
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241337
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241337
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241338
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241339
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241325
https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241326


Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения дисци-

плины 

- Снятие нагрузочной характеристики (по подаче топлива) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду   

Кабинет 220 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт.,  

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows 

Кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

Кабинет, оснащенный компьютерной 

техникой с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду органи-

зации для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 

11. Особенности организации практики обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. 

Обучающиеся, относящиеся к категории инвалидов, представляют индивидуальную про-

грамму реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о 

рекомендуемом характере и условиях труда. 

При определении мест преддипломной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educon.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=241327


Дополнения и изменения  

к программе производственной практики (преддипломная) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

1. На титульном листе и по тексту программы преддипломной практики слова 

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами 

«МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

1. Обновления в разделы рабочей программы практики не вносятся (практика не проводится 

в 2018-2019 учебном году). 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд. пед. наук                  З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в программу практики рассмотрены и одобрены на заседании ка-

федры ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ          С.А. Татьяненко 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к программе производственной практики (преддипломная) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. На титульном листе и по тексту программы преддипломной практики слова «Кафедра 

химии и химической технологии» заменить словами «Кафедра естественнонаучных и гуманитар-

ных дисциплин». 

2. Обновления в разделы программы практики не вносятся (практика не проводится в 2019-

2020 учебном году). 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент  З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  и изменения в программе практики рассмотрены и одобрены на заседании ка-

федры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019 г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к программе производственной практики (преддипломная) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Обновления и изменения в разделы программы практики не вносятся (практика не проводит-

ся в 2020-2021 учебном году). 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук,  доцент   З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в программу практики рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

ЕНГД.  

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД           С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к программе производственной практики (преддипломная) 

на 2020-2021 учебный год 

 

В связи с утверждением Положения о практической подготовке обучающихся №2УМУ-

392/2020 от 26.11.2020 на основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обуча-

ющихся»: 
1. наименование «Программа практики» заменяется «Рабочая программа практики» (на ти-

тульном листе и по тексту программы), 

2. практика относится к форме организации образовательной деятельности в условиях вы-

полнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и направленных на формирование и развитие практических навыков и компетенций, -

  практической подготовке.  

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук,  доцент   З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в программу практики рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

ЕНГД.  

Протокол № 5 от «04» декабря 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД           С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


